ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2013 г. N 73
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области
от 06.11.2014 N 336, от 26.03.2015 N 133, от 26.06.2015 N 307,
от 09.11.2015 N 491, от 28.01.2016 N 20, от 06.06.2016 N 220,
от 28.12.2016 N 535, от 09.02.2017 N 35, от 09.03.2017 N 76,
от 20.06.2017 N 248, от 15.02.2018 N 67, от 27.04.2018 N 194,
от 17.10.2018 N 418)
В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", постановления Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года N 1063 "О предоставлении и распределении иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе",
мероприятий государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области",
утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года N 436 "Об
утверждении государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области",
Правительство Орловской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту финансов Орловской области обеспечить выделение средств в соответствии с
Законом Орловской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на
реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 06.11.2014 N 336, от 28.01.2016 N 20)
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об утверждении
порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного
производства";
постановление Правительства Орловской области от 26 апреля 2011 года N 123 "О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 14 июля 2011 года N 216 "О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке

сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 15 сентября 2011 года N 313 "О внесении
изменения в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 22 ноября 2011 года N 404 "О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 16 декабря 2011 года N 437 "О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 11 января 2012 года N 1 "О внесении изменений
в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об утверждении
порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного
производства";
постановление Правительства Орловской области от 9 февраля 2012 года N 47 "О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 10 мая 2012 года N 150 "О внесении изменений
в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об утверждении
порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного
производства";
постановление Правительства Орловской области от 8 июня 2012 года N 183 "О внесении изменений
в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об утверждении
порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного
производства";
постановление Правительства Орловской области от 27 сентября 2012 года N 341 "О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 26 ноября 2012 года N 434 "О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
постановление Правительства Орловской области от 24 декабря 2012 года N 491 "О внесении
изменения в постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2011 года N 27 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий на проведение мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская правда".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
Орловской области по агропромышленному комплексу Д.В. Бутусова.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 28.01.2016 N 20)
Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 4 марта 2013 г. N 73
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области
от 09.02.2017 N 35, от 09.03.2017 N 76, от 20.06.2017 N 248,
от 15.02.2018 N 67, от 27.04.2018 N 194, от 17.10.2018 N 418)
1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 года N 1063 "О предоставлении и распределении
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе" определяет условия и правила предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк), и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации,
заключившими с Департаментом сельского хозяйства Орловской области (далее также - Департамент)
соглашение об участии в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N
717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", и государственной
программы
Орловской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области", утвержденной
постановлением Правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года N 436 "Об утверждении
государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, по данному направлению.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является Департамент
сельского хозяйства Орловской области.
3. Субсидии предоставляются в целях оказания государственной поддержки на возмещение части
затрат на уплату процентов:
1) - 3) утратили силу. - Постановление Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67;
4) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с Перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо,
племенной продукции (материала); на закладку многолетних насаждений и виноградников; строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений; строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и
(или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31
декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие
мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной
техники в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
в) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 10 лет:
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
(включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с Перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство,

реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
д) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2007 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок:
до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
товарного (промышленного) рыбоводства;
е) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2012 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок:
до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения
одомашненных видов и пород рыб в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению
одомашненных видов и пород рыб;
ж) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока,
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 15 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции;
5) по инвестиционным кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года:
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности,
сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля,
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы; строительство объектов по
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур; закладку и уход за многолетними насаждениями,
включая виноградники; строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а также на
цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
сельскохозяйственными

товаропроизводителями

(за

исключением

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и
(или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки; на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов; приобретение
племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород; строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную
обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с
Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, при условии сохранения поголовья,
приобретенного за счет кредитных ресурсов, процентная ставка по которым возмещается за счет
бюджетных средств, в течение трех лет с момента приобретения, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
6) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года
по 31 декабря 2016 года включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве
(диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и
кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов - аминокислоты, кормовой белок,
ферменты, витамины, пробиотики, в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и
глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых,
мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты
глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо));
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
7) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года
по 31 декабря 2016 года включительно:
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по

переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе
виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда,
выращенного на территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в том числе на
приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет (за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного
скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение
мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные
расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности,
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
в) на развитие мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на
инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
г) на развитие молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока
(включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение
племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
д) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве, а на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию

селекционно-генетических центров в животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том числе на
приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
е) утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67;
ж) российскими организациями, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и
сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и
фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и
расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического
обеспечения, а также на приобретение техники, оборудования в соответствии с Перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
8) по кредитам (займам), полученным:
а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не
более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений,
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не
превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники
и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе
материалов для теплиц, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не
превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства,

кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, - на хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных
комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного крестьянским (фермерским)
хозяйством в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники
и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного крестьянским
(фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц,
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства,
птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение
специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и
льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов
по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским кооперативом в
текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
для поставки их членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных

ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а
также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного
сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на
один кооператив;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
9) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по
31 декабря 2016 года, на рефинансирование инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами 4 - 8 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами)
не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
(пп. 9 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
10) по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займам), заключенным по
31 декабря 2016 года сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных по
направлениям, предусмотренным подпунктами 4 - 7 настоящего пункта, источниками финансирования
которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и
произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами)
не превышает срока, указанного в этих подпунктах;
(пп. 10 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
11) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов),
полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года по
направлениям, предусмотренным подпунктами 4 - 7, 9 - 10 настоящего пункта, при условии, что размер
ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает размер ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату
первоначального заключения кредитного договора (договора займа), сумма кредита (займа) не превышает
сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования
кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
(пп. 11 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
12) по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017 года на
рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных
по направлениям, предусмотренным подпунктами 4 - 7, 9 - 10 настоящего пункта, при условии, что сумма
кредита (займа) не превышает сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются по инвестиционным
кредитным договорам (договорам займа), заключенным и отобранным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации до 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного погашения
обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа) (для кредитов,
предусмотренных подпунктами 4 - 7 настоящего пункта).
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного
погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа) (для
кредитов, предусмотренных подпунктом 8 настоящего пункта).
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предусмотренным подпунктом 8 настоящего пункта, предоставляются в пределах объемов средств,
предусмотренных по данному направлению в рамках субсидии на содействие достижению целевых
показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса в соответствии с
приказом Департамента.
В случае представления в соответствии с подпунктами "в" - "е" подпункта 1 пункта 13 настоящего
Порядка документов после 1 января 2021 года заемщик теряет право на получение субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов в соответствии с настоящим Порядком. Начало пользования
кредитными средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части должно быть
осуществлено до 1 января 2019 года.
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31 декабря 2016 года включительно в порядке,
установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), считаются отобранными
для целей настоящего Порядка и повторному отбору не подлежат.
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации инвестиционных
проектов кредитов (займов), указанного при прохождении такими проектами отбора, не допускается.
(пп. 12 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 20.06.2017 N 248.
5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67;
с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта 4 пункта 3
настоящего Порядка, - возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий 3 лет;
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым
подпункта 8 пункта 3 настоящего Порядка, - возмещение части затрат осуществляется по таким договорам
с их продлением на срок, не превышающий 2 года;
с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта 8 пункта 3
настоящего Порядка, - возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий 1 год;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате
воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской Федерации, органы исполнительной власти
которых ввели по факту засухи в установленном порядке режим чрезвычайной ситуации, по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами 4 и 8 пункта 3 настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря
2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий 3 года.
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67)
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным
подпунктами 4 - 6 пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат по таким договорам
осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 год.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67.
6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 5 настоящего
Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 3
настоящего Порядка.
7. Возмещение части затрат на уплату процентов за счет средств областного бюджета

осуществляется:
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194)
а) - б) утратили силу. - Постановление Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67;
в) - г) утратили силу. - Постановление Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194;
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 8 пункта 3 настоящего Порядка, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 5%
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 8 пункта 3 настоящего Порядка, по которым
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
ж) утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67;
з) утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194.
и) утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418.
к) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4 пункта 3 настоящего
Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, в размере 4,3% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(пп. "к" введен Постановлением Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
л) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4 пункта 3 настоящего
Порядка, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства
(кроме мясного и молочного скотоводства), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород; строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки
крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и
молока, а также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса после 1 января 2008 года на срок до 10 лет или с 1 января 2008 года по 31
декабря 2012 года на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в размере
0,6-процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
(пп. "л" введен Постановлением Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
м) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 5 и 6 пункта 3 настоящего
Порядка, - в размере 20% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством молока и развитием мясного скотоводства, - в размере 0,6-процентных пункта сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(пп. "м" введен Постановлением Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
н) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 7 пункта 3 настоящего
Порядка, - в размере 4,3% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также
на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, - в размере 0,6-процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
(пп. "н" введен Постановлением Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
8. Утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 20.06.2017 N 248.

9. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии выполнения ими
обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов. Средства на возмещение
части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по
погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не предоставляются.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 20.06.2017 N 248)
10. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, ключевой ставке или ставке по кредитам (займам) в
иностранной валюте с учетом ее предельных значений, предусмотренных данным пунктом настоящего
Порядка, действующим на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору
(договору займа), связанных с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).
С 1 июля 2019 года расчет субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей по состоянию на 1 июля
2019 года. Положение настоящего абзаца не распространяется на кредиты (займы), полученные в
иностранной валюте и предусмотренные настоящим пунктом.
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает значение ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на
дату заключения кредитного договора (договора займа), то расчет субсидий осуществляется по ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке,
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа).
В случае если заемщик привлек инвестиционный кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии
предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидии
используется процентная ставка по инвестиционному кредиту (займу), привлеченному в иностранной
валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам
(займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.
Субсидии предоставляются после проверки Департаментом представленных заемщиком документов,
подтверждающих целевое использование кредита (займа).
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
11. В случае использования кредитных ресурсов не в полном объеме на цели, определенные
настоящим Порядком, субсидированию подлежит часть кредита, использованная по целевому назначению.
При гашении кредита (по графику либо досрочно) уменьшению подлежит субсидируемая часть кредита. В
случае если в платежном документе указано, что гашение кредитных ресурсов производится в части, не
подлежащей субсидированию, остаток ссудной задолженности, исходя из которого исчисляются субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, не уменьшается.
12. Департамент привлекает российские кредитные организации и сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы для формирования документов, необходимых для предоставления субсидий
на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам.
В соответствии с договором, заключенным Департаментом с российской кредитной организацией и
(или) сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, субсидии на возмещение части
затрат могут перечисляться одновременно нескольким гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, у
которых в этой кредитной организации открыты счета.
Департамент после проверки представленных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), оформляет расчет субсидий по
форме, определенной российской кредитной организацией и (или) сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативом по согласованию с Департаментом, на основании представленного
российской кредитной организацией и (или) сельскохозяйственным кредитным потребительским

кооперативом уведомления об остатке ссудной задолженности, о начисленных и уплаченных процентах.
Перечисление субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам осуществляется на основании представленных Департаментом в Управление Федерального
казначейства по Орловской области заявок на кассовый расход и расчета размера субсидий.
Одновременно Департамент направляет расчет размера субсидий в российскую кредитную организацию и
(или) сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, в которых открыты счета заемщиков.
Департамент осуществляет перечисление средств на возмещение части затрат заемщику в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении
государственной поддержки, в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на
текущий финансовый год.
13. Заемщики представляют в Департамент:
1) для принятия решения о приеме к рассмотрению заявления о предоставлении субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление), в котором
подтверждается:
наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;
соответствие требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;
б) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство;
в) копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией и заемщиком;
г) копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки по ссудному счету заемщика
о получении кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) или документа, подтверждающего
получение кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии);
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
д) график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов по
нему;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
е) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации для
перечисления средств на возмещение части затрат;
ж) копии документов, подтверждающих наличие земельных участков в собственности или аренде, на
которых планируется строительство объекта (для кредитных договоров на строительство объектов
агропромышленного комплекса);
2) для подтверждения целевого использования кредита по мере его использования, но не чаще
одного раза в квартал, - документы в соответствии с приложением к настоящему Порядку;
3) для выплаты субсидий:
а) расчет на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) за конкретный
период, заверенный заемщиком и кредитной организацией с приложением следующих документов:
заверенных заемщиком и кредитной организацией копий платежных документов на уплату процентов
по кредиту (займу);
заверенных заемщиком и кредитной организацией копий документов, подтверждающих гашение
ссудной задолженности;
заверенных заемщиком и кредитной организацией копий документов, подтверждающих остаток

ссудной задолженности;
по кредитам, предусмотренным подпунктами 4 - 7 пункта 3 настоящего Порядка, - заявление на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) за период, указанный в расчете;
б) справку о наличии поголовья коров и объемах производства и реализации молока за год,
предшествующий году выплаты субсидий, для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) (ежегодно);
в) справку о структуре уставного (складочного) капитала (для юридических лиц) (ежегодно);
г) справки о подтверждении статуса сельскохозяйственного
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежегодно);

товаропроизводителя

для

д) соглашение о предоставлении субсидии, в обязательном порядке предусматривающее положения
о согласии получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии предоставления субсидии, запрет
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,
устанавливающее показатель (показатели) результативности предоставления субсидии, основания
возврата полученных субсидий, в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом
финансов Орловской области (далее - соглашение о предоставлении субсидии);
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
е) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1, 3 пункта 14
настоящего Порядка (предоставляются по собственной инициативе).
В случае если получатель субсидии не представил по собственной инициативе документы, указанные
в подпункте "е" настоящего пункта, соответствующие сведения запрашиваются Департаментом в
Федеральной налоговой службе посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67)
14. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 20.06.2017 N 248.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418.
Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям:
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 09.03.2017 N 76)
1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67)
2) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
3) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67)
4) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67)
15. Формы справок-расчетов на предоставление субсидии, заявления на предоставление субсидии,
заявления на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), справки о
подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, справки о наличии поголовья коров и
объемах производства и реализации молока за год, предшествующий году выплаты субсидий, для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), справки о структуре уставного
(складочного) капитала утверждаются приказом Департамента.
16. Утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418.
17. В принятии заявления отказывается в случае:
1) несоответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком;
2) представления документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, не в полном объеме либо
ненадлежащим образом оформленных, с нарушением установленных настоящим Порядком требований,
либо представления недостоверной информации;
3) непрохождения процедуры отбора инвестиционных
предусмотренным подпунктами 4 - 7 пункта 3 настоящего Порядка);

проектов

(по

кредитам

(займам),

4) отсутствия бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год (исключая инвестиционные проекты, предусмотренные подпунктами 4 - 7 пункта 3).
Абзацы второй - шестой утратили силу. - Постановление Правительства Орловской области от
17.10.2018 N 418.
18. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка,
рассматриваются Департаментом в течение 10 рабочих дней со дня их представления, и принимается
решение о принятии кредитного договора к субсидированию или об отказе в принятии кредитного договора
к субсидированию. В случае отказа в принятии кредитного договора к субсидированию Департамент в
течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет письменное уведомление с
указанием причины отказа.
19. В принятии кредитного договора к субсидированию отказывается в случае:
несоответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком;
представления документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, не в полном
объеме, либо с нарушением установленных настоящим Порядком требований, либо представления
недостоверной информации;
отсутствия бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год;
нецелевого использования кредитных средств.
20. По кредитным договорам, принятым к субсидированию, выплата субсидий осуществляется на
основании представленного заемщиком в соответствии с подпунктом 3 пункта 13 настоящего Порядка
расчета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в срок, указанный в абзаце
втором настоящего пункта.
Расчеты на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) принимаются не
позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту (займу), а в
декабре - не позднее последнего дня завершения операций по расходам федерального бюджета в текущем
финансовом году, но не ранее дня заключения соглашения между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Орловской области о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, регистрируются в течение 1 рабочего дня со дня

поступления в журнале регистрации расчетов на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам) (далее - журнал регистрации расчетов). Заемщик вправе представить расчеты на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) за несколько месяцев при условии
представления документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа) в случае
осуществления выборки кредитных средств, а также платежных поручений, подтверждающих уплату
процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении о получении средств. Информация о дате
начала подачи документов для получения субсидии в течение 30 рабочих дней со дня заключения
соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Орловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета и не позднее 5 рабочих дней до
даты начала подачи документов размещается в государственной специализированной информационной
системе
"Портал
Орловской
области
публичный
информационный
центр"
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194, от 17.10.2018 N 418)
В течение 10 рабочих дней с даты регистрации расчетов при отсутствии оснований для отказа в
выплате субсидии Департамент формирует список получателей субсидии, утверждаемый приказом о
предоставлении субсидии (далее - приказ).
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 17.10.2018 N 418)
Приказ подписывается руководителем Департамента в срок, указанный в абзаце четвертом
настоящего пункта. Перечень получателей субсидий размещается в государственной специализированной
информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" в сети
Интернет в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его подписания.
21. Департамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания приказа направляет заявку в
Департамент финансов Орловской области на перечисление денежных средств в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
22. Департамент финансов Орловской области не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявки
перечисляет денежные средства на счет Департамента.
23. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателям субсидий, открытые в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 5 рабочих дней со дня
поступления средств субсидии на счет Департамента, но не позднее 31 декабря текущего года.
24. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляется путем проведения Департаментом проверки документов, предусмотренных
пунктом 13 настоящего Порядка. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент
сведений, документов и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и соглашением о
предоставлении субсидий, возлагается на получателей субсидий. Орган государственного финансового
контроля осуществляет проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии в установленном порядке.
25. В случае нарушения получателями субсидии условий и целей предоставления субсидий,
предусмотренных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 рабочих дней с момента выявления
данных нарушений направляет получателям субсидии требование о возврате на счет Департамента
полученной субсидии.
В соответствии с целями предоставления субсидий, указанными в пункте 3 настоящего Порядка,
возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году, не осуществляется.
В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидий, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в
срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, Департамент в
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, производит расчет подлежащих
возврату средств и направляет требование о возврате средств на счет Департамента.
26. Субсидия, подлежащая возврату в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка, подлежит
перечислению на счет Департамента в срок не позднее 30 календарных дней со дня направления

Департаментом получателю субсидии соответствующего требования. В случае отказа получателя субсидий
от их возврата в указанный срок субсидии взыскиваются Департаментом в судебном порядке.
27. Получатели субсидии представляют в Департамент отчетность по формам, установленным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Департаментом.
28. Эффективность предоставления субсидии оценивается ежегодно Департаментом на основании
достижения показателей результативности предоставления субсидии, указанных в соглашении о
предоставлении субсидии.

Приложение
к Порядку
предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области
от 15.02.2018 N 67, от 27.04.2018 N 194)
I. Документы, подтверждающие целевое
использование средств по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным на срок до 1 года
Утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67.
II. Документы, подтверждающие целевое использование
средств по инвестиционным кредитам (займам)
1. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа) на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники, заверенные заемщиком:
1) копии договоров на приобретение
транспорта, спецтехники и оборудования;

сельскохозяйственной

техники,

специализированного

2) копии платежных поручений (или иных банковских документов), подтверждающих оплату
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, включая
авансовые платежи, заверенные кредитной организацией;
3) копии товарных накладных или иных передаточных документов, но не более чем за 6 месяцев до
заключения кредитного договора на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования;
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194)
4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений)", N ОС-1б "Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений)", N ОС-15 "Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж", утвержденных постановлением
Госкомстата России от 21 января 2003 года N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету основных средств" (при их наличии);
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194)
5) копии паспортов транспортных средств (копии паспортов самоходных машин).

(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67)
2. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа) на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники, полученным в иностранной валюте:
1) копия платежного поручения (или иного банковского документа), подтверждающего оплату товаров,
услуг, страховых взносов, заверенная кредитной организацией и заемщиком;
2) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования;
3) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные
кредитной организацией;
4) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
5) копия грузовой таможенной декларации;
6) копия паспорта импортной сделки;
7) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
спецтехники и оборудования N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15 или иных документов, подтверждающих постановку
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования на учет в
качестве основного средства (при их наличии);
(пп. 7 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194)
8) копии паспортов транспортных средств (копии паспортов самоходных машин).
(пп. 8 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 15.02.2018 N 67)
3. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа) на
приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком:
1) копия договора на приобретение племенной продукции (материала);
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая
авансовые платежи, заверенные кредитной организацией;
3) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала);
4) копии товарных накладных и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции
(материала);
5) копия свидетельства о регистрации предприятия-поставщика в государственном племенном
регистре.
4. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа) на
приобретение племенной продукции (материала), полученным в иностранной валюте:
1) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных пород;
2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенной продукции (материала), заверенные кредитной организацией;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

5) копия паспорта импортной сделки;
6) копии племенных свидетельств, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала).
5. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа) на
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки; строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и
цехов; строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную
обработку и хранение мясной продукции; строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, заводов по производству
дражированных семян сахарной свеклы; строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур; строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для
хранения столового винограда; строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных
растений; строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической
продукции в растениеводстве, животноводстве и кормопроизводстве, пищевой и перерабатывающей
промышленности; строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
5.1. При проведении работ подрядным и хозяйственным способами - заверенные заемщиком копии
следующих документов:
1) титульного списка стройки;
2) положительного заключения экспертизы проектной документации;
3) сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов;
4) графика выполнения строительно-монтажных работ;
5) заключения экспертизы сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов.
5.2. При проведении работ подрядным способом - копии:
1) договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих
работ (проектные работы, экспертизы проектной документации), заверенные заемщиком;
2) платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных
работ (проектные работы, проведение экспертизы), в том числе по авансовым платежам, заверенные
кредитной организацией;
3) форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и
ремонтно-строительных работ, заверенные заемщиком;
4) платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов (при оплате
строительных материалов заемщиками), заверенные кредитной организацией;
5) договоров на поставку строительных материалов (представляются в случае указания договора в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа"), заверенные заемщиком;
6) товарных накладных или иных передаточных документов, но не более чем за 6 месяцев до
заключения кредитного договора на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 27.04.2018 N 194)

7) товарных накладных или товарных чеков, но не более чем за 6 месяцев до заключения кредитного
договора на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
8) накладных на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в
справку о стоимости выполненных работ, заверенные заемщиком.
5.3. При проведении работ хозяйственным способом - заверенные заемщиком копии:
1) приказов о назначении ответственных лиц;
2) документов, подтверждающих выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения;
3) договоров на поставку технологического оборудования, строительных материалов (представляются
в случае указания договора в платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение
платежа");
4) товарных накладных или товарных чеков, но не более чем за 6 месяцев до заключения кредитного
договора на получение заемщиком технологического оборудования, строительных материалов;
5) накладных, но не более чем за 6 месяцев до заключения кредитного договора на передачу
подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в справку о стоимости выполненных
работ, заверенные заемщиком;
6) актов о приемке выполненных работ;
7) платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные кредитной организацией и заемщиком.
6. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа), полученного в иностранной
валюте, при проведении работ:
1) копия контракта на приобретение импортного оборудования, на выполнение работ, заверенная
заемщиком;
2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, выполненных работ, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформления грузовой таможенной
декларации в соответствии с контрактом) или копия акта выполненных работ, заверенная заемщиком;
5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
7. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа) на закладку
многолетних насаждений, включая виноградники:
копии договоров на поставку посадочного материала, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для
установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии товарных накладных на приобретение посадочного материала и (или) материалов для
установки шпалеры, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи основных средств, заверенные заемщиком.
8. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа) на закладку
многолетних насаждений, включая виноградники, полученным в иностранной валюте:
1) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
посадочного материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком и
кредитной организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) копии актов приемки-передачи основных средств, заверенные заемщиком.
9. Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов (займов),
полученных организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их
организационно-правовой формы:
9.1. На приобретение техники и оборудования на срок до 5 лет:
копии договоров на приобретение техники, оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники, оборудования, заверенные кредитной
организацией;
копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение техники, оборудования, заверенные
заемщиком;
копии актов приемки-передачи техники, оборудования, заверенные заемщиком.
9.2. На приобретение племенного материала рыб на срок до 5 лет:
1) копии договоров на приобретение племенного материала рыб, заверенные заемщиком;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного материала рыб, заверенные
кредитной организацией;
3) копии актов приемки-передачи племенного материала рыб, заверенные заемщиком;
4) копии счетов-фактур на приобретение племенного материала рыб, заверенные заемщиком;
5) копии племенных свидетельств на приобретение племенного материала рыб, заверенные
заемщиком.
9.3. На строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
товарного (промышленного) рыбоводства, разведению одомашненных видов и пород рыб на срок до 8 лет:
1) при проведении работ подрядным и хозяйственным способами - заверенные заемщиком копии:
титульного списка стройки;
положительного заключения экспертизы проектной документации;
сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов;
графика выполнения строительно-монтажных работ;
2) при проведении работ подрядным способом - копии следующих документов:
а) договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных работ, прочих
работ (проектные работы, экспертизы проектной документации), заверенные заемщиком;
б) платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных
работ (в том числе проектные работы, проведение экспертизы), в том числе по авансовым платежам,

заверенные заемщиком и кредитной организацией;
в) актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком;
г) платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов
строительных материалов заемщиками), заверенные заемщиком и кредитной организацией;

(при

оплате

д) договоров на поставку строительных материалов (представляются в случае указания договора в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа"), заверенные заемщиком;
е) товарных накладных и счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные
заемщиком;
ж) товарных накладных или товарных чеков на получение строительных материалов, заверенные
заемщиком;
з) накладных на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в
справку о стоимости выполненных работ, заверенные заемщиком;
3) при проведении работ хозяйственным способом - заверенные заемщиком копии:
а) приказов о назначении ответственных лиц;
б) графика проведения работ хозяйственным способом;
в) документов, подтверждающих выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения;
г) договоров на поставку технологического оборудования, строительных материалов (представляются
в случае указания договора в платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение
платежа");
д) товарных накладных или товарных чеков на получение заемщиком технологического оборудования,
строительных материалов;
е) накладных на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в
справку о стоимости выполненных работ;
ж) актов о приемке выполненных работ;
з) платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные кредитной организацией и заемщиком.
10. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень
документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует перечню
документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита,
полученного в рублях.
11. Документы, представляемые заемщиком по кредитным договорам (договорам займа), полученным
на рефинансирование ранее полученных кредитных ресурсов, заверенные заемщиком и кредитной
организацией:
копии платежных поручений, подтверждающих гашение ранее полученных кредитных ресурсов;
копии выписки по ссудному счету о гашении кредита.
12. К субсидированию не принимаются агентские договоры (контракты), представляемые заемщиком
в качестве документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов на
приобретение товаров, продукции.
III. Документы, подтверждающие целевое
использование средств по кредитам (займам),
полученным малыми формами хозяйствования

1. Заверенные заемщиком копии документов по кредитам (займам), полученным гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство:
1.1. На срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных
животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
договоров купли-продажи, товарных чеков или товарных накладных, а также платежных поручений
или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при
покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей материальных
ресурсов, материалов для ремонта животноводческих помещений, молодняка сельскохозяйственных
животных и кормов;
договоров купли-продажи и расписки продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от
заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у
физических лиц;
договоров страхования и платежных документов на уплату страховых взносов.
1.2. На срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов
мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны:
договоров купли-продажи, товарных накладных или товарных чеков, а также платежных поручений
или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при
покупке
в
организациях,
розничной
торговле
или
у
индивидуальных
предпринимателей
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не
более 3,5 тонны;
паспорт транспортного средства (паспорт самоходной машины) с отметкой о постановке на учет;
договоры купли-продажи и расписки продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от
заемщика при приобретении сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100
лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей
полной массой не более 3,5 тонны.
1.3. На срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих помещений; приобретение газового оборудования и подключение к
газовым сетям:
1) договоров купли-продажи, товарных накладных или товарных чеков, а также платежных поручений
или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при
покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
2) договоров купли-продажи и расписки продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от
заемщика при покупке сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции за наличный расчет у физических лиц;
3) выписки (справки) из похозяйственной книги о движении сельскохозяйственных животных при их
приобретении;
4) сметы (сводки) затрат, составленных и подписанных заемщиком;
5) договоров купли-продажи, товарных накладных или товарных чеков, а также платежных поручений,
кассовых чеков и приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке согласно смете
(сводке) затрат, при покупке материалов в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных

предпринимателей;
6) договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способах) по реконструкции,
модернизации и строительству животноводческих помещений;
7) актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ
при реконструкции, модернизации, строительстве и ремонте объектов;
8) товарных накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов,
подтверждающих оплату газового оборудования;
9) договоров подряда, сметы (калькуляции) затрат, акта выполненных работ и документов,
подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям.
2. Заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
2.1. На срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ; молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при
страховании сельскохозяйственной продукции:
договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, на
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных (представляются в случае указания договора в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа"), платежных поручений или
кассовых чеков и приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, розничной торговле или
у индивидуальных предпринимателей), товарных чеков или товарных накладных, но не более чем за 3
месяца до даты заключения кредитного договора;
договоров страхования, платежных поручений на уплату страховых взносов.
2.2. На срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо:
1) договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (представляются в
случае указания договора в платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа"),
платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, товарных
накладных, паспортов транспортных средств (паспортов самоходных машин) с отметкой о постановке на
учет;
2) копии документов, подтверждающих приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной
техники и оборудования:
а) контрактов на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования;
б) платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственной техники и оборудования;
в) свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
г) грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке
грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
д) паспорта импортной сделки;
е) паспорта транспортных средств с отметкой о постановке на учет при приобретении транспортных
средств.
2.3. На срок до 8 лет - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение

племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство,
реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений
и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов:
1) договоров на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), товарных накладных, племенных свидетельств на приобретение
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала);
2) копии документов, подтверждающих приобретение за
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):

иностранную

валюту

племенных

а) контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции
(материала);
б) платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
в) свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
г) грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в грузовой таможенной
декларации в соответствии с контрактом);
д) паспорта импортной сделки;
е) документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйственных животных и
племенной продукции (материала);
3) копии сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов,
договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных работ, графика выполнения
строительно-монтажных работ (при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для
многолетних насаждений и при закладке многолетних насаждений и виноградников, включая строительство
и реконструкцию прививочных комплексов);
4) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения графика работ подрядным
способом:
а) платежных поручений, заверенных кредитной организацией, подтверждающих оплату
технологического оборудования, выполненных работ (в том числе проектные работы, проведение
экспертизы);
б) товарных накладных на получение технологического оборудования, актов о приемке выполненных
работ;
в) платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, при оплате
строительных материалов заемщиками - договоров на поставку строительных материалов (представляются
в случае указания в платежном поручении договора как основания для оплаты в поле "Назначение
платежа");
г) товарных накладных или товарных чеков на получение заемщиком строительных материалов;
д) документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в
справку о стоимости выполненных работ;
при выполнении работ хозяйственным способом - копии:

а) приказов о назначении ответственных лиц;
б) выписок из ведомостей на выдачу зарплаты работникам;
в) платежных документов, оформленных в установленном порядке, при покупке строительных
материалов в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
г) договоров на поставку строительных материалов (представляются в случае указания договора в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа");
д) товарных накладных или товарных чеков;
5) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов
для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
6) копии актов приемки-посадки при закладке многолетних насаждений и виноградников (после
окончания работ), заверенные заемщиком;
7) копии документов, подтверждающих приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
а) контракта на приобретение посадочного материала;
б) платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
посадочного материала;
в) свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
г) грузовой таможенной декларации (представляется после оформления грузовой таможенной
декларации в соответствии с контрактом);
д) паспорта импортной сделки;
е) актов приемки посадки (после окончания работ), заверенные заемщиком.
3. Заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
3.1. На срок до 2 лет - на приобретение запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, договоров (представляются в случае указания договора в платежном поручении как основания для оплаты
в поле "Назначение платежа"), платежных поручений или кассовых чеков и приходных кассовых ордеров
(при приобретении в организациях, розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей);
товарных чеков или товарных накладных (но не более чем за 3 месяца до даты заключения кредитного
договора).
3.2. На срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственное сырье для первичной и промышленной
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее
дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
1) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных - копии договоров на приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком
(представляются в случае указания договора в платежном поручении как основания для оплаты в поле
"Назначение платежа"), платежных поручений или кассовых чеков и приходных кассовых ордеров (при
приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), товарных
чеков или товарных накладных (но не более чем за 3 месяца до заключения кредитного договора);
2) при страховании сельскохозяйственной продукции - копии договоров страхования и платежных
поручений на уплату страховых взносов;

3) при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (далее - сырье) - копии договоров на приобретение сырья, платежных поручений по оплате
приобретаемого сырья (при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей), копии
накладных;
4) при закупке сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива, для ее
дальнейшей реализации (далее - продукция) - копии закупочных актов, оформленных в установленном
порядке, и документов, подтверждающих оплату закупленного сырья (при приобретении у физических лиц);
5) для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива,
включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, - копии договоров, платежных
поручений, кассовых чеков и приходных кассовых ордеров, товарных накладных или товарных чеков (при
приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей).
3.3. На срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного
производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного
яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц; тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо:
1) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (представляются
в случае указания договора в платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение
платежа"), платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования,
товарных накладных, паспортов транспортных средств (паспортов самоходных машин) с отметкой о
постановке на учет;
2) копии документов, подтверждающих приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной
техники и оборудования:
а) контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования;
б) платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственной техники и оборудования;
в) свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
г) грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке
грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
д) паспорта импортной сделки;
е) паспорта транспортных средств с отметкой о постановке на учет при приобретении транспортных
средств.
3.4. На срок до 8 лет - на приобретение специализированного технологического оборудования,
холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том
числе для поставки их членам кооператива; на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и
объектов по переработке льна и льноволокна; строительство и реконструкцию сельскохозяйственных
рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений:
1) копии договоров на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), товарных накладных, племенных свидетельств на приобретение племенной продукции
(материала);

2) копии документов, подтверждающих приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала):
а) контракта на приобретение сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
б) платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
в) свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
г) грузовой таможенной декларации (представляется после оформления грузовой таможенной
декларации в соответствии с контрактом);
д) паспорта импортной сделки;
е) документов, подтверждающих племенную ценность племенной продукции (материала);
3) копии договоров на приобретение оборудования (представляются в случае указания договора в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа"), платежных поручений,
подтверждающих оплату оборудования, товарных накладных;
4) копии документов, подтверждающих приобретение за иностранную валюту оборудования:
а) контракта на приобретение импортного оборудования;
б) платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования;
в) свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты;
г) грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке
грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
д) паспорта импортной сделки;
5) копии сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов,
договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика
выполнения строительно-монтажных работ (на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и
объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных
рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений);
6) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ (в том числе проектные
работы, проведение экспертизы), технологического оборудования, заверенные кредитной организацией;
б) товарных накладных на получение технологического оборудования;
в) актов о приемке выполненных работ;
г) платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, при оплате
строительных материалов заемщиками - договоров на поставку строительных материалов (представляются
в случае указания договора в платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение
платежа");
д) товарных накладных или чеков на получение заемщиком строительных материалов;
е) документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в

справку о стоимости выполненных работ;
при выполнении работ хозяйственным способом - копии:
а) приказов о назначении ответственных лиц;
б) документов, подтверждающих выдачу зарплаты работникам;
в) актов о приемке выполненных работ;
г) платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования;
д) товарных накладных на получение технологического оборудования;
е) платежных документов, оформленных в установленном порядке, при покупке строительных
материалов в организациях, розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
ж) договоров на поставку строительных материалов (представляются в случае указания договора в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа");
з) товарных накладных или товарных чеков;
7) при закладке многолетних насаждений и виноградников - копии платежных поручений,
подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры; актов
приемки посадки (после окончания работ);
8) при приобретении за иностранную валюту посадочного материала - копии контракта на
приобретение посадочного материала, платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату посадочного материала, свифтовых сообщений о подтверждении перевода
валюты, грузовой таможенной декларации (представляется после оформления грузовой таможенной
декларации в соответствии с контрактом), паспорта импортной сделки, актов приемки-посадки (после
окончания работ).
4. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами,
ведущими
личное
подсобное
хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие направлений, связанных с туризмом
в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской
местности, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов:
4.1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности (гостевых
домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб,
предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения
дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных
ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, объектов торговли,
включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа,
воды, канализации и электросетей:
1) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - заверенные заемщиком копии смет (сводок)
затрат, кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных согласно смете
(сводке) затрат, договоров на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов,
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по
реконструкции, ремонту и строительству объектов;
2) для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов заверенные заемщиком копии титульного списка стройки, положительного заключения экспертизы
проектной документации, сводного сметного расчета на строительство, договоров на поставку
технологического оборудования, выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ.
4.2. Документы, представляемые заемщиками по мере выполнения графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных
работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ
хозяйственным способом, заверенные банком;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком.
4.3. При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и
инвентаря - копии договоров купли-продажи материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря,
платежных поручений, подтверждающих оплату материальных ресурсов, транспортных средств и
инвентаря, заверенные банком, товарных чеков, кассовых чеков и приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, розничной торговле или у
индивидуальных предпринимателей, паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, товарных накладных, заверенные
заемщиком.
4.4. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов - копии договоров на приобретение дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, заверенные заемщиком,
платежных поручений по оплате приобретенных дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов, заверенные банком (при приобретении в организациях и у
индивидуальных предпринимателей), закупочных актов, оформленных в установленном порядке,
заверенные заемщиком, или накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, заверенные
заемщиком, при приобретении у физических лиц.
5. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами,
ведущими
личное
подсобное
хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на приобретение продукции (материала) за
иностранную валюту:
а) копия контракта, заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату,
заверенные заемщиком и банком:
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком и банком;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
6. Копии документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на рефинансирование ранее полученных
кредитных ресурсов, заверенные заемщиком и кредитной организацией:
копии платежных поручений, подтверждающих гашение ранее полученных кредитных ресурсов;
копии выписки по ссудному счету о гашении кредита.

